
Вакцина против Короны

Что такое вакцина от короны
Вакцина против короны защищает от вируса короны. 
Вы получите вакцину в виде инъекции в плечо. 
У вас меньше шансов заболеть вирусом после 
вакцинации.

Что происходит в вашем организме
Вакцинация вырабатывает антитела против вируса. 
В результате ваш организм распознает вирус после 
вакцинации. Организм может так быстро убить 
вирус. Вы не болеете или болеете меньше. Пока 
неизвестно, как долго вакцинация защищает от 
короны.

Это безопасно?
Вакцины были сделаны быстрее, чем обычно. 
Это потому, что многие люди во всем мире вместе 
работали над вакциной. Ничего не было упущено. И 
это и невозможно, потому что правила изготовления 
вакцины очень строгие. Как только вакцины были 
готовы, они прошли тестирование и были одобрены.

Побочные эффекты
Как и в случае с другими вакцинами, у вас 
могут появиться жалобы после вакцинации. Это 
называется побочные эффекты. Например, вас 
может беспокоить:
• Боль в месте укола.
• Головная боль
• Усталость
• Напряжение мышц
• Жар
Эти жалобы обычно длятся от 1 до 3 дней. У вас 
много жалоб после вакцинации? Позвоните в GZA.



Для кого эта вакцина
В Нидерландах люди старше 18 лет получают 
приглашение на вакцинацию. Невозможно 
вакцинировать всех одновременно. Когда подойдет 
ваша очередь, вы получите письмо с приглашением.
На данный момент существует несколько вакцин. Вы 
не можете выбрать, какой получить

Когда не вакцинируют
Позвоните в GZA, если у вас:
• ранее была аллергическая реакция после вакцинации
• после первой инъекции возникла тяжелая    
 аллергическая реакция

Вы можете отложить вакцинацию или перенести ее, 
если вы:
• сильно заболели в день вакцинации
• у вас температура 38 градусов и выше
• больны короной
• есть жалобы, которые часто возникают в связи с короной
• если вы прошли тест на корону и еще не знаете результат
• если вы были в контакте с кем-то, у кого корона

Вы беременны?
Вы также можете пройти вакцинацию. 
Рекомендуется сначала связаться с вашим 
терапевтом / GZA или акушеркой.

больше информации:

Примечание: не отвечайте на вызов RIVM на вакцинацию от короны.
Возможно, с вами свяжутся прямо из RIVM, чтобы сделать прививку. Вы НЕ должны 
на это реагировать. Возможно, вы уже получили вакцинацию или можете пройти 
вакцинацию в центре по приему COA в ближайшие месяцы.

После вакцинации
После вакцинации все равно следуйте общим советам, например, мойте руки и держитесь на расстоянии 
полтора метра. Если у вас все-таки жалобы от короны, пройдите тестирование. Неизвестно, сможете ли вы 
передать вирус другим людям после вакцинации. И есть шанс, что вы все же заболеете вирусом. 
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